
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

Высшего образования 
«Российский государственный университет туризма и сервиса»

Протокол №3
Комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное 

Дата проведения заседания: «29» августа 2019 г.
Место проведения заседания: Московская обл., Пушкинский район, поселок Черкизово, ул. 
Главная, 99, каб.1209.
Время начала проведения заседания: 14:00.
Время окончания проведения заседания: 14:50.

Присутствовали:
1 .Федулин А. А. -  ректор, председатель Комиссии;
2. Новикова Н .Г.- первый проректор -  заместитель председателя Комиссии;
Члены комиссии:
3. Кокотов С.А. -проректор - член Комиссии;
4. Александров Е.Б. -  директор департамента «Академический офис» -  член Комиссии;
5. Сигов А.С. -  начальник юридического управления -  член Комиссии;
6. Агейчева Т.Е. -  начальник департамента молодежной и социальной политики -  член 
Комиссии;
7. Пеньковская Е.А. -  председатель первичной профсоюзной организации работников и 
обучающихся -  член Комиссии;
8. Юсупова А.А. -  председатель профбюро по работе со студентами первичной профсоюзной 
организации работников и обучающихся, студент - член
9. Иващенко И.А. -  председатель объединенного совета обучающихся -  член Комиссии; 
Ю.Галиновская Н.В. -  председатель совета родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся -  член Комиссии (в отношении несовершеннолетних 
обучающихся).

1. Повестка дня:
1.1. Установление приоритетности перехода обучающихся с платного обучения на 

бесплатное.
1.2. Рассмотрение:
1. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, Высшей школы туризма, 

индустрии гостеприимства и дизайна Авилкина Дениса Юрьевича, обучающегося по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Технология и 
организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

2. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Смирновой Александры Владимировны, 
обучающейся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата 
программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 
«Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора 
об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

3. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Кузовкиной Веры Сергеевны, обучающейся по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Технология и 
организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

4. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса 
Акопяна Степана Аертовича, обучающегося по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 
(программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль)



образовательной программы: «Геоинформационный сервис», на местах, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета о переводе на 2 курс очную форму обучения, 
для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность 
(профиль) образовательной программы: Технология и организация услуг на предприятиях 
индустрии туризма, на местах, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета;

5. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, 
менеджмента и права Аладина Никиты Александровича, обучающегося по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Менеджмент в туризме 
и гостеприимстве», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 
переводе (переходе на бесплатное обучение) на 2 курс очную форму обучения, для освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) 
образовательной программы: Технология и организация услуг на предприятиях индустрии 
туризма;

6. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Полонеевой Наэли Андреевны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Технология и 
организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг о переводе (переходе на бесплатное обучение) на 3 курс 
очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: Проектирование в 
туризме;

7. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Джанаевой Кристины Викторовны, 
обучающейся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата 
программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 
«Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании 
договора об оказании платных образовательных услуг о переводе (переходе на бесплатное 
обучение) на 3 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата 
программа высшего образования, направленность (профиль) образовательной программы: 
Проектирование в туризме;

8. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения. Института туризма и 
гостеприимства (г. Москва) (филиал) Саратовской Софьи Михайловны, обучающейся по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в 
туризме», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

9. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Лёвиной Юлии Александровны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в 
туризме», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

10. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Шарненковой Алины Геннадьевны, обучающейся по направлению подготовки
43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность 
(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме», на основании договора 
об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

11. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. 
И.Н. Ульянова» Ермекеева Владислава Олеговича, обучающегося по направлению



подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего образования) о 
переводе в ФГБОУ ВО «РГУТиС» на 3 курс очную форму обучения, для освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) 
образовательной программы; Проектирование в туризме, на местах, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета;

12. личного заявления студента 4 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, 
индустрии гостеприимства и дизайна Гусева Андрея Владимировича, обучающегося по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы; «Технология и 
организация услуг на предприятиях индустрии туризма», на основании договора об оказании 
платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

13. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Андреевой Натальи Сергеевны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы; «Проектирование в 
туризме», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

14. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Чистилиной Анны Павловны, обучающейся по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа 
высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы; «Гостиничная 
деятельность», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе 
с платного обучения на бесплатное;

15. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Скворцовой Дианы Александровны, 
обучающейся по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата 
- программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы; 
«Гостиничная деятельность», на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

16. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, 
индустрии гостеприимства и дизайна Файзрова Романа Вадимовича, обучающегося по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа 
высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы; «Гостиничная 
деятельность», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе 
с платного обучения на бесплатное;

17. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, ФГБОУ ВО 
«Сочинский государственный университет» Казакевич Дмитрия Ивановича, обучающегося по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа 
высшего образования) о переводе в ФГБОУ ВО «РГУТиС» на 3 курс очную форму обучения, 
для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 
Г остиничное дело (программа бакалавриата - программа высшего образования), 
направленность (профиль) образовательной программы; Гостиничная деятельность, на местах, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

18. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Донцовой Виктории Сергеевны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа 
высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы; «Гостиничная 
деятельность», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе 
с платного обучения на бесплатное;

19. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 
сервиса Поджарой Екатерины Константиновны, обучающейся по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа высшего образования), 
направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанная деятельность», на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 
обучения на бесплатное;



20. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 
сервиса Курдюковой Анастасии Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа высшего образования), 
направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанная деятельность», на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 
обучения на бесплатное;

21. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса 
Федотова Владимира Дмитриевича, обучающегося по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа высшего образования),
направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанная деятельность», на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 
обучения на бесплатное;

22. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса 
Акопяна Степана Аертовича, обучающегося по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 
(программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) 
образовательной программы: «Геоинформационный сервис», на местах, финансируемых за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета о переводе на 2 курс очную форму обучения, 
для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа высшего образования),
направленность (профиль) образовательной программы: Ресторанный сервис, на местах, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

23. личного заявления студента 3 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса 
Макарьева Александра Николаевича, обучающегося по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность
(профиль) образовательной программы: «Геоинформационный сервис», на основании договора 
об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

24. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 
сервиса Акрамовой Юлии Ильгизовны, обучающейся по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность
(профиль) образовательной программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального 
хозяйства», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

25. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 
сервиса Мордасовой Екатерины Владимировны, обучающейся по направлению подготовки
43.03.01 Сервис (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность 
(профиль) образовательной программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального 
хозяйства», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

26. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы 
сервиса Дубовицкой Анны Николаевны, обучающейся по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность 
(профиль) образовательной программы: «Ресторанный сервис», на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

27. личного заявления студентки 4 курса, очной формы обучения, высшей школы 
сервиса Трифоновой Ксении Алексеевны, обучающейся по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность 
(профиль) образовательной программы: «Ресторанный сервис», на основании договора об 
оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

28. личного заявления студентки 3 курса, заочной формы обучения. Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Грозы Анастасии Геннадьевны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в 
туризме» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

29. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения. Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Звоновской Татьяны Рубеновны, обучающейся



по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в 
туризме» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное с 5 курса 9 семестра;

30. личного заявления студентки 5 курса, заочной формы обучения. Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Максимовой Александры Михайловны, 
обучающейся по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа 
бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 
программы: «Гостиничная деятельность» на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

31. личного заявления студентки 5 курса, заочной формы обучения, Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Бондысевой Юлии Валерьевны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в 
туризме» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

32. личного заявления студентки 5 курса, заочной формы обучения, Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Калиты Анны Владимировны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в 
туризме» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

33. личного заявления студентки 5 курса, заочной формы обучения. Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Мнацаканян Мариам Артемовны, 
обучающейся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - 
программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: 
«Проектирование в туризме» на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

34. личного заявления студентки 5 курса, заочной формы обучения, Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Тагенцевой Юлии Вадимовны, обучающейся по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в 
туризме» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

35. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения. Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Устиновой Евгении Андреевны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа 
высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная 
деятельность» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

36. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения. Высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Самохиной Лолиты Андреевны, обучающейся 
по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа 
высшего образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная 
деятельность» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

37. личного заявления студентки 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы 
сервиса Нуждиной Дарьи Олеговны, обучающейся по направлению подготовки 43.03.01 
Сервис (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность 
(профиль) образовательной программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального 
хозяйства», на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переводе 
(переходе с платного обучения на бесплатное) на 3 курс заочную форму обучения, для освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 
(программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) 
образовательной программы; Геоинформационный сервис;



38. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения. Высшей школы 
сервиса Шкаевой Ирины Владимировны, обучающейся но нанравлению подготовки 43.03.01 
Сервис (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность 
(профиль) образовательной программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального 
хозяйства» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

39. личного заявления студентки 4 курса, заочной формы обучения. Института 
сервисных технологий Поповой Юлии Сергеевны, обучающейся по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент (программа бакалавриата - программа высшего образования), 
направленность (профиль) образовательной программы: «Менеджмент в туризме и 
гостеприимстве» на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 
переходе с платного обучения на бесплатное;

40. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 
бизнеса, менеджмента и права Лященко Лины Юрьевны, обучающейся по специальности
43.02.10 Туризм (программа среднего профессионального образования -  программа 
подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования 
необходимый для поступления: основное общее), на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

41. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 
бизнеса, менеджмента и права Хаджиназаровой Мерьем Садыковны, обучающейся по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг о переводе (переходе с 
платного обучения на бесплатное) на 2 курс очную форму обучения, для освоения 
образовательной программы программа среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.10 Туризм (программа среднего профессионального образования -  
программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования 
необходимый для поступления: основное общее);

42. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Ветиной Анны Алексеевны, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм 
(программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 
переходе с платного обучения на бесплатное;

43. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Рыбаковой Алены Павловны, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм 
(программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 
переходе с платного обучения на бесплатное;

44. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 
бизнеса, менеджмента и права Каримовой Лилии Эльдаровны, обучающейся по специальности
43.02.10 Туризм (программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления: основное общее), на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

45. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Харьковой Кристины Сергеевны, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм 
(программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 
переходе с платного обучения на бесплатное;

46. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Грибановой Валерии Евгеньевны, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм 
(программа среднего профессионального образования — программа подготовки специалистов



среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о 
переходе с платного обучения на бесплатное;

47. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, 
менеджмента и права Колокольчикова Николая Евгеньевича, обучающегося по специальности
09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) (программа среднего профессионального 
образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, 
уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на основании договора 
об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

48. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, 
менеджмента и права Мисевича Владислава Владимировича, обучающегося по специальности
43.02.11 Гостиничный сервис (программа среднего профессионального образования -  
программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования 
необходимый для поступления: основное общее), на основании договора об оказании платных 
образовательных услуг о переводе (переходе с платного обучения на бесплатное) на 2 курс 
очную форму обучения, для освоения образовательной программы программа среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные технологии (по 
отраслям) (программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления: основное общее);

49. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, высшей школы 
бизнеса, менеджмента и права Гладырь Валерии Александровны, обучающейся по 
специальности 09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на 
основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного 
обучения на бесплатное;

50. личного заявления студентки 3 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Куроедовой Людмилы Игоревны, обучающейся по специальности 09.02.04 
Информационные технологии (по отраслям) (программа среднего профессионального 
образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, 
уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на основании договора 
об оказании платных образовательных услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

51. личного заявления студентки 2 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Агарковой Марины Алексеевны, обучающейся по специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего 
звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное 
общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

52. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Кормишина Антона Андреевича, обучающегося по специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего 
звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное 
общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

53. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Демьяненко Сергея Александровича, обучающегося по специальности 11.02.02 
Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего 
звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное 
общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

54. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, института сервисных 
технологий Алиева Ильгама Раминовича, обучающегося по специальности 11.02.02



Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего 
звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное 
общее), на основании договора об оказании платных образовательных услуг о переходе с 
платного обучения на бесплатное;

55. личного заявления студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы 
туризма, индустрии гостеприимства и дизайна Бушуева Егора Олеговича, обучающегося по 
направлению подготовки 43.04.02 Туризм (программа магистратуры - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Государственное 
регулирование сферы туризма», на основании договора об оказании платных образовательных 
услуг о переходе с платного обучения на бесплатное;

56. материалов, предоставленных директором высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна (Бушуевой И.В.), директором высшей школы сервиса (Сумзиной 
Л.В.), директором института сервисных технологий (Чуриловой И.Г.), директором института 
туризма и гостеприимства (г. Москва) (филиал) (Звягинцевой О.П.).

2. Комиссия решила:
2.1. Установить следующую приоритетность перехода с платного обучения на 

бесплатное:
1) отнесение к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за 
исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации 
не предусмотрено иное);

2) сдача экзаменов за два семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на 
оценку:

2.1. «отлично»;
2.2. «отлично» и «хорошо»;
2.3. «хорошо»;
3) отнесение к категории граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного 

родителя -  инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации (за 
исключением иностранных граждан, если международным договором Российской Федерации 
не предусмотрено иное);

4) утрата обучающимся в период обучения одного или обоих родителей (законных 
представителей) или единственного родителя (законного представителя).

5) отнесение к категории женщин, родивших ребенка в период обучения.
В случае равенства по приоритетам, связанным с оценками за промежуточную 

аттестацию, дополнительно: в первую очередь учитывается средний балл за два последних 
семестра, во вторую очередь средний балл за весь период обучения, в третью очередь научно- 
исследовательская деятельность, общественная, культурно-творческая и спортивная 
деятельность.

2.2. Перевести (разрешить переход с платного обучения на бесплатное):
1. студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 

гостеприимства и дизайна Авилкина Дениса Юрьевича, осваивающего образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Технология и организация услуг на предприятиях 
индустрии туризма»), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(направленность (профиль) образовательной программы: Технология и организация услуг на 
предприятиях индустрии туризма), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

2. студентку 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Полонееву Наэли Андреевну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Технология и организация услуг на предприятиях 
индустрии туризма»), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств



физических и (или) юридических лиц, на 3 курс очную форму обучения, для освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(направленность (профиль) образовательной программы: Проектирование в туризме), на места 
в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

3. студентку 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Джанаеву Кристины Викторовну, осваивающую 
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(направленность (профиль) образовательной программы: «Технология и организация услуг на 
предприятиях индустрии туризма»), на местах по договорам об образовании, заключаемым за 
счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс очную форму обучения, для 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм (направленность (профиль) образовательной программы: Проектирование в туризме), 
на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета;

4. студента 4 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Гусева Андрея Владимировича, осваивающего образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Технология и организация услуг на предприятиях 
индустрии туризма»), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, на 4 курс очную форму обучения, для освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(направленность (профиль) образовательной программы: «Технология и организация услуг на 
предприятиях индустрии туризма»), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

5. студентку 4 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Андрееву Наталью Сергеевну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 4 курс 
очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Проектирование в туризме»), на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

6. студентку 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Чистилину Анну Павловну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело
(направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на 
местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, на 3 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

7. студентку 4 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Донцову Викторию Сергеевну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело
(направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на 
местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, на 4 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

8. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Поджарую 
Екатерину Константиновну, осваивающую образовательную программу бакалавриата по



направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (направленность (профиль) 
образовательной программы: «Ресторанная деятельность»), на местах по договорам об 
образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс 
очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (направленность (профиль) 
образовательной программы: «Ресторанная деятельность»), на места в рамках контрольных 
цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

9. студента 3 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Макарьева 
Александра Николаевича, осваивающего образовательную программу бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Геоинформационный сервис»), на местах по договорам об образовании, 
заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс очную форму 
обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: 
«Геоинформационный сервис»), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

10. студентку 3 курса, очной формы обучения, высшей школы c q ^ bvlcq . Акрамову Юлию 
Ильгизовну, осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис 
недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства»), на местах по договорам об 
образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс 
очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства»), на места в рамках 
контрольных: цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

11. студентку 4 курса, очной формы обучения, высшей школы Дубовицкую Анну 
Николаевну, осваивающего образовательную программу бакалавриата по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: 
« есторанный сервис»), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств 
физических и (или) юридических лиц, на 4 курс очную форму обучения, для освоения 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 
(направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанный сервис»), на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

12. студентку 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Грозу Анастасию Геннадьевну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс 
заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Проектирование в туризме»), на места в рамках контрольньос цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

13. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Звонковскую Татьяну Рубеновну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, с 5 курс 9 
семестра на заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Проектирование в туризме»), на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

14. студентку 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Максимову Александру Михайловну, осваивающую 
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное



дело (направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), 
на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, на 5 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
(направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на 
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета;

15. студентку 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Бондысеву Юлию Валерьевну, осваиваюш;ую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 5 курс 
заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Проектирование в туризме»), на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

16. студентку 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Калиту Анну Владимировну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 5 курс 
заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Проектирование в туризме»), на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

17. студентку 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Мнацаканян Мариам Артемовну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 5 курс 
заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Проектирование в туризме»), на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

18. студентку 5 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Тагенцеву Юлию Вадимовну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность 
(профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме»), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 5 курс 
заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Проектирование в туризме»), на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

19. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Устинову Евгению Андреевну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
(направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на 
местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, на 4 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
(направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на 
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета;

20. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Самохину Лолиту Андреевну, осваивающую образовательную 
программу бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело



(направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на 
местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) 
юридических лиц, на 4 курс заочную форму обучения, для освоения образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
(направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная деятельность»), на 
места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета;

21. студентку 3 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Нуждину 
Дарью Олеговну, осваиваюшую образовательную программу бакалавриата по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис 
недвижимости и жилишно-коммунального хозяйства»), на местах по договорам об 
образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс 
заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Геоинформационный сервис»), на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

22. студентку 4 курса, заочной формы обучения, высшей школы сервиса Шкаеву Ирину 
Владимировну, осваиваюшую образовательную программу бакалавриата по направлению 
подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной программы: «Сервис 
недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства»), на местах по договорам об 
образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 4 курс 
заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 43.03.01 Сервис (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Сервис недвижимости и жилишно-коммунального хозяйства»), на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

23. студентку 4 курса, заочной формы обучения. Института сервисных технологий 
Попову Юлию Сергеевну, осваиваюшую образовательную программу бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Менеджмент в туризме и гостеприимстве»), на местах по договорам об
образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 4 курс 
заочную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (направленность (профиль) образовательной 
программы: «Менеджмент в туризме и гостеприимстве»), на места в рамках контрольных цифр 
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

24. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и 
права Лященко Лину Юрьевну, осваивающую специальность 43.02.10 Туризм (программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего 
звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное 
общее), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 43.02.10 
Туризм (программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления: основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

25. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и 
права Хаджиназарову Мерьем Садыковну, осваивающую специальность 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (программа среднего профессионального образования -  
программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования 
необходимый для поступления: основное общее), на местах по договорам об образовании, 
заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную форму 
обучения, для освоения специальности 43.02.10 Туризм (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;



26. студентку 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 
Вет ш у Анну Алексеевну, осваивающую специальность 43.02.10 Туризм (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах 
по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 43.02.10 Туризм 
(программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета;

27. студентку 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 
Рыбакову Алену Павловну, осваивающую специальность 43.02.10 Туризм (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах 
по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 43.02.10 Туризм 
(программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета;

28. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей щколы бизнеса, менеджмента и 
права Каримову Лилию Эльдровну, осваивающую специальность 43.02.10 Туризм (программа 
среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего 
звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное 
общее), на местах по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 43.02.10 
Туризм (программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления: основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

29. студента 2 курса, очной формы обучения, высщей щколы бизнеса, менеджмента и 
права Колокольчикова Николая Евгеньевича, осваивающего специальность 09.02.04 
Информационные технологии (по отраслям) (программа среднего профессионального 
образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, 
уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс 
очную форму обучения, для освоения специальности 09.02.04 Информационные технологии (по 
отраслям) (программа среднего профессионального образования -  программа подготовки 
специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления: основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

30. студента 2 курса, очной формы обучения, высщей щколы бизнеса, менеджмента и 
права Мисевича Владислава Владимировича, осваивающего специальность 43.02.11 
Гостиничный сервис (программа среднего профессионального образования -  программа 
подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования 
необходимый для поступления: основное общее), на местах по договорам об образовании, 
заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную форму 
обучения, для освоения специальности 09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) 
(программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета;

31. студентку 3 курса, очной формы обучения, высщей школы бизнеса, менеджмента и 
права Гладырь Валерии Александровны, осваивающую специальность 09.02.04
Информационные технологии (по отраслям) (программа среднего профессионального
образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка.



уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах по договорам 
об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 3 курс 
очную форму обучения, для освоения специальности 09.02.04 Информационные технологии (по 
отраслям) (программа среднего профессионального образования — программа подготовки 
специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для 
поступления: основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

32. студентку 2 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и 
права Куроедову Людмилу Игоревну, осваивающую специальность 09.02.04 Информационные 
технологии (по отраслям) (программа среднего профессионального образования -  программа 
подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, уровень образования 
необходимый для поступления: основное общее), на местах по договорам об образовании, 
заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс очную форму 
обучения, для освоения специальности 09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) 
(программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета;

33. студентку 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 
Агаркову Марину Алексеевну, осваивающую специальность 11.02.01 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах 
по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 11.02.01 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

34. студента 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 
Кормишина Антона Андреевича, осваивающего специальность 11.02.01 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах 
по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 11.02.01 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа среднего 
профессионального образования — программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

35. студента 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 
Демьяненко Сергея Александровича, осваивающего специальность 11.02.01 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на местах 
по договорам об образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, на 2 курс очную форму обучения, для освоения специальности 11.02.01 Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) (программа среднего 
профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая 
подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное общее), на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета;

36. студента 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Бушуева Егора Олеговича, осваивающего образовательную



программу бакалавриата по направлению подготовки 43.04.02 Туризм программа 
магистратуры - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 
программы: «Государственное регулирование сферы туризма», на местах по договорам об 
образовании, заключаемым за счет средств физических и (или) юридических лиц, на 2 курс 
очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.04.02 Туризм программа магистратуры - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы; «Государственное 
регулирование сферы туризма», на места в рамках контрольных цифр приема граждан на 
обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;

2.3. Отказать:
1. студентке 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 

гостеприимства и дизайна Смирновой Александре Владимировне, обучаюнхейся по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Технология и 
организация услуг на предприятиях индустрии туризма», в переводе на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 
образования с платного обучения на бесплатное;

2. студентке 2 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Кузовкиной Вере Сергеевне, обучающейся по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего образования), 
направленность (профиль) образовательной программы: «Технология и организация услуг на 
предприятиях индустрии туризма», в переводе на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании, 
установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 
бесплатное;

3. студенту 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Лкоилн^ Степану 
Аертовичу, обучающемуся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (программа 
бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 
программы: «Геоинформационный сервис», в переводе на 2 курс очную форму обучения, для 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм (направленность (профиль) образовательной программы: Технология и организация 
услуг на предприятиях индустрии туризма), на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основаниях, 
установленных пунктом 12 Положения о порядке перевод для получения образования по 
другой специальности и (или) направлению подготовки, по другой форме обучения, пунктом
3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего и высшего образования с платного обучения на бесплатное, пунктом 3 
Положения о комиссии по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное;

4. студенту 2 курса, очной формы обучения, высшей школы бизнеса, менеджмента и 
права Лладину Никите Александровичу, обучающемуся по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность 
(профиль) образовательной программы: «Менеджмент в туризме и гостеприимстве» в переводе 
на 2 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: Технология и организация услуг на предприятиях индустрии туризма), на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на основаниях, установленных пунктом 12 Положения о порядке 
перевод для получения образования по другой специальности и (или) направлению подготовки, 
по другой форме обучения, пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 
обучения на бесплатное, пунктом 3 Положения о комиссии по переходу обучающихся с 
платного обучения на бесплатное;



5. студентке 3 курса, очной формы обучения, Института туризма и гостеприимства (г. 
Москва) (филиал) Саратовской Софье Михайловне, обучающейся по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего образования), 
направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме», в 
переводе на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и 
высшего образования с платного обучения на бесплатное;

6. студентке 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Лёвиной Юлии Александровне, обучающейся по направлению 
подготовки 43.03.02 Туризм (программа бакалавриата - программа высшего образования), 
направленность (профиль) образовательной программы: «Проектирование в туризме», в 
переводе на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и 
высшего образования с платного обучения на бесплатное;

7. студентке 3 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 
Шарненковой Алине Геннадьевне, обучающейся по направлению подготовки 43.03.02 Туризм 
(программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) 
образовательной программы: «Проектирование в туризме», в переводе на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 
образования с платного обучения на бесплатное;

8. студенту 3 курса, очной формы обучения, ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.П. Ульянова» 
Ермекееву Владиславу Олеговичу, обучающемуся по направлению подготовки 43.03.02 
Туризм (программа бакалавриата - программа высшего образования) в переводе на 3 курс 
очную форму обучения, для освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 43.03.02 Туризм (направленность (профиль) образовательной 
программы: Проектирование в туризме), на места в рамках контрольных цифр приема граждан 
на об)Д1ение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основаниях, 
установленных пунктом 13 Положения о порядке перевода обучающихся (по образовательным 
программам среднего профессионального и высшего образования), пунктом 3.9. Положения о 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и 
высшего образования с платного обучения на бесплатное, пунктом 3 Положения о комиссии по 
переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное;

9. студентке 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Скворцовой Диане Александровне, обучающейся по направлению 
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная 
деятельность», в переводе на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом
3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего и высшего образования с платного обучения на бесплатное;

10. студенту 3 курса, очной формы обучения, высшей школы туризма, индустрии 
гостеприимства и дизайна Файзрову Роману Вадимовичу, обучающемуся по направлению 
подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа высшего 
образования), направленность (профиль) образовательной программы: «Гостиничная 
деятельность», в переводе на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом
3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего и высшего образования с платного обучения на бесплатное;

11. студенту 3 курса, очной формы обучения, ФГБОУ ВО «Сочинский государственный 
университет» Казакевичу Дмитрию Ивановичу, обучающемуся по направлению подготовки
43.03.03 Гостиничное дело (программа бакалавриата - программа высшего образования) в 
переводе на 3 курс очную форму обучения, для освоения образовательной программы



бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело (направленность 
(профиль) образовательной программы: Гостиничная деятельность) на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на основаниях, установленных пунктом 13 Положения о порядке 
перевода обучающихся (по образовательным программам среднего профессионального и 
высшего образования), пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, 
обучающихся по образовательным программам среднего и высшего образования с платного 
обучения на бесплатное, пунктом 3 Положения о комиссии по переходу обучающихся с 
платного обучения на бесплатное;

12. студентке 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Курдюковой 
Анастасии Сергеевне, обучающейся по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело 
(программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) 
образовательной программы: «Ресторанная деятельность», в переводе на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 
образования с платного обучения на бесплатное;

13. студенту 2 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Федотову 
Владимиру Дмитриевичу, обучающемуся по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное 
дело (программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) 
образовательной программы: «Ресторанная деятельность», в переводе на места в рамках 
контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 
образования с платного обучения на бесплатное;

14. студенту 2 курса, очной формы обучения, высшей школы с&ръжсо. Акопяну Степана 
Лертовича, обучающегося по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (программа 
бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 
программы: «Геоинформационный сервис», в переводе на 2 курс очную форму обучения, для 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 43.03.03 
Гостиничное дело (направленность (профиль) образовательной программы: «Ресторанная 
деятельность), на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на основаниях, установленных пунктом 12 
Положения о порядке перевод для получения образования по другой специальности и (или) 
направлению подготовки, по другой форме обучения, пунктом 3.9. Положения о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 
образования с платного обучения на бесплатное, пунктом 3 Положения о комиссии по переходу 
обучающихся с платного обучения на бесплатное;

15. студентке 3 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Мордасовой 
Екатерине Владимировне, обучающейся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис 
(программа бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) 
образовательной программы: «Сервис недвижимости и жилищно-коммунального хозяйства», в 
переводе на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о 
порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и 
высшего образования с платного обучения на бесплатное;

16. студентке 4 курса, очной формы обучения, высшей школы сервиса Трифоновой 
Ксении Алексеевне, обучающейся по направлению подготовки 43.03.01 Сервис (программа 
бакалавриата - программа высшего образования), направленность (профиль) образовательной 
программы: «Ресторанный сервис», в переводе на места в рамках контрольных цифр приема 
граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании, 
установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по 
образовательным программам среднего и высшего образования с платного обучения на 
бесплатное;

17. студентке 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 
Харьковой Кристины Сергеевны, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм (программа



среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов среднего 
звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: основное 
общее), в переводе на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. 
Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 
среднего и высшего образования с платного обучения на бесплатное;

18. студентке 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий 
Грибановой Валерии Евгеньевне, обучающейся по специальности 43.02.10 Туризм 
(программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена, базовая подготовка, уровень образования необходимый для поступления: 
основное общее), в переводе на места в рамках контрольных цифр приема граждан на обучение 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на основании, установленного 
пунктом 3.9. Положения о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего и высшего образования с платного обучения на бесплатное;

19. студенту 2 курса, очной формы обучения, института сервисных технологий Алиеву 
Ильгаму Раминовичу, обучающемуся по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) программа среднего профессионального 
образования -  программа подготовки специалистов среднего звена, базовая подготовка, 
уровень образования необходимый для поступления: основное общее), в переводе на места в 
рамках контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на основании, установленного пунктом 3.9. Положения о порядке и 
случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего и высшего 
образования с платного обучения на бесплатное.

Председатель Комиссии

Заместитель председателя Комиссии

Подписи членов Комиссии:
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